
1 
 

Решение педагогического совета от 10.01.2023 

Работу колледжа в первом полугодии признать удовлетворительной. Все 

поручения со сроком до 31 декабря 2022 года выполнены, так : 

1. Плановая, нормативная и методическая документация, обеспечивающие 

образовательный и воспитательный процесс, приведены в соответствие с 

поправками и изменениями закона "Об образовании в Российской Федерации", 

вступившими в силу до 1 сентября 2022 года  

2. В колледже организовано изучение истории государственных символов 

Российской Федерации, обеспечено проведение церемонии поднятия 

Государственного флага Российской Федерации и исполнению 

Государственного гимна Российской Федерации в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

3. Организовано проведение классными руководителями групп информационно-

просветительских занятий «Разговоры о важном» в соответствии с 

методическими рекомендациями и материалами, размещенными на портале 

«Единое содержание общего образования». 11 педагогов приняли участие в 

конкурсе методических разработок «Разговоры о важном. Региональный 

компонент» 

4. Созданы условия для реализации рабочих программ воспитания 

специальностей и профессий колледжа. 

5. Ведется разработка механизма участия студентов колледжа в управлении 

профессиональной образовательной организацией. 

6. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

приведено в соответствие с актуальными изменениями в федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования, вступивших в силу с 1.08.2022 и в соответствии с программой 

«Профессионалитет». 

7. Обеспечено внедрение методик преподавания восьми общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования в рамках деятельности федеральной пилотной  площадки. 

8. Обновлено содержание приложения к лицензии ОГБПОУ ДТК в соответствии с 

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. 

N 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 
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9. Проведено открытие и подготовлен отчет о деятельности  созданных 

современных мастерских по компетенциям «Промышленная автоматика» и 

«Промышленная механика и монтаж». 

10. Продолжается реализация в колледже мероприятий по выявлению, развитию и 

поддержке одарённых детей и молодежи в образовательном и творческом 

направлениях. 

11. В колледже организована подготовка конкурсантов регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». 

12. Разработано положение, отражающее реализацию в колледже системы  

наставничества. 

13. Организована методическая помощь Луганскому колледжу информационных 

технологий и предпринимательства. 

14. Обеспечивается деятельность Базовой профессиональной образовательной 

организации по направлению инклюзивного образования. 

На основании заслушанных докладов по основным направлениям работы 

колледжа, сделать следующие поручения на второе полугодие 2022-2023 года:  

1. Организовать в 2023 году  проведение государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в 6 группах с общим количеством 

обучающихся 118 человек (ответственный Сурцева М.П.). 

2. Продолжить реализацию в колледже мероприятий по выявлению, развитию и 

поддержке одарённых детей и молодежи (ответственные: в профессиональном 

направлении Сурцева М.П., в творческом направлении Кологреева О.Ю). 

3. Рекомендовать к отчислению в случае не ликвидации академических 

задолженностей студентов и слушателей, обозначенных в докладе Сурцевой 

М.П. (список прилагается к протоколу) 

4. Провести конференцию студенческого совета с целью анализа реализации 

студенческих инициатив и выявления направлений активизации  деятельности 

старостата. (ответственный Кологреева О.Ю). 

5. Организовать проведение обучающих тренинговых занятий личностного роста 

для классных руководителей и студентов. (срок февраль, ответственный 

Кологреева О.Ю). 

6. Организовать подготовку к Юбилею Казачьего кадетского корпуса имени 

генерал-майора В.В. Платошина Губернаторского Димитровградского 

технического колледжа в октябре 2023 года (ответственный Кологреева О.Ю.) 

7. Обеспечить реализацию дорожной карты по созданию в 2023 году 

Межмуниципального учебно-методического центра военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард» (ответственный Романовский А.А.) 
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8. Активизировать работу Центра содействия трудоустройства выпускников на 

сайте колледжа (создать горячую линию по трудоустройству выпускников и 

актуализировать банк вакансий) срок – 1 марта 2023 года, ответственный 

Хузиахметова 

9. Разработать меры по привлечению работодателей к заключению договоров о 

целевом обучении срок – 1 марта 2023 года, ответственные Хузиахметова, 

Сурцева 

10. Педагогам принимать активное участие во всех конкурсах и мероприятиях, 

рекомендуемых министерством просвещения и воспитания, а также 

департаментом профессионального обучения. (ответственный Пензин А.С.) 

11. Обеспечить минимум за два месяца до подачи заявления согласование 

процедуры аттестации педагога с директором колледжа, указав в качестве 

основания для аттестации основные достижения на  колледжном, областном и 

всероссийском уровнях. (ответственный Пензин А.С.) 

12. Организовать работу в колледже системы наставничества (ответственный 

Пензин А.С.). 

13. Организовать реализацию совместного плана работы в рамках договора о 

сотрудничестве с Луганским колледжем информационных технологий и 

предпринимательства Луганской народной республики (ответственный Пензин 

А.С.). 

14. Продолжить обеспечение деятельности Базовой профессиональной 

образовательной организации по направлению инклюзивного 

профессионального образования (ответственный Балдина Ю.М.) 

15. Педагогам дополнительного образования детского технопарка Кванториум 

обеспечить посещаемость групп до 90-98% (ответственный Мошков А.Ю.) 

16. Методистам детского технопарка Кванториум разработать для реализации 

модуль «Промышленная автоматика» в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности «Автоматизация 

процессов» в сетевой форме с ОГБПОУ ДТК (ответственный Мошков А.Ю.) 

17. Педагогам дополнительного образования детского технопарка Кванториум 

обеспечить обязательное участие детьми во всех региональных мероприятиях 

проводимых детским технопарком Кванториум и федеральных конкурсных 

мероприятиях федерального оператора ФЦДО. (ответственный Мошков А.Ю.) 

18. Рекомендовать к переводу с 01.02.2023 Глухова Ивана студента группы И-12 

специальности Информационные системы и программирование с полным 

возмещением затрат на обучение за счет бюджета Ульяновской области, на 

вакантное место,  в группу А-11 специальности Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в связи с утратой 

единственного родителя. 


